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С Новым Годом и Рождеством!
Дорогие друзья! 

В канун Нового года принято подводить итоги и строить 
планы на будущее. Хочу сказать, что 2014 год мы завер-
шаем успешно. Наши выпускники показывают хорошие 
результаты, находят работу и уверенно чувствуют себя в 
трудовой жизни. Мы получили аккредитацию двух про-
фессий. Уверен, что 2015 год станет для нас годом реализа-
ции всех планов и достижения поставленных целей

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Пусть Новый год станет отличной возможностью 
продолжить свои успешные начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто решил начать все сначала! 

Будьте здоровы и счастливы!
Директор 

Профессионально-реабилитационного центра 
Геннадий Григорьевич Иванов

Увaжaемые учащиеся и сoтрyдники
Пpoфессиoнaльно-pеaбилитaциoнного

центpa!
Пoздpaвляю Baс с нaступающим 

Hoвым 2015 Гoдoм и Poждеством!

Пpoфессиoнальное oбpaзовaние, обyчение новой профессии 
для человека с ограниченными возможностями здоровья являют-
ся важнейшими средствами самореализации, повышения конку-
рентоспособности на рынке труда и интеграции в общество. Рабо-
ту, которую выполняют специалисты центра, трудно переоценить. 
Люди, нуждающиеся в особых условиях при получении професси-
онального образования, находят в Профессионально-реабилита-
ционном центре понимание и поддержку. 

В канун Нового года хочу пожелать Вам оптимизма, веры в за-
втрашний день, творческого вдохновения, упорства в достижении 
целей! Пусть каждый день наступающего года наполнится интерес-
ными делами, добром и любовью!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Член Попечительского совета 
Профессионально-реабилитационного центра 

Павел Михайлович Солтан

Увaжaемые учащиеся и сoтрyдники
Пpoфессиoнaльно-pеaбилитaциoнного

центpa!
Подходит к концу 2014 год. Это был год нашего успешного со-

трудничества в рамках проекта «Учебная лаборатория для доступ-
ной среды» Программы «Карелия». Я хочу поблагодарить коллег из 
Санкт-Петербурга за увлеченность, готовность делиться опытом и 
знаниями, творческий подход к решению наших общих задач! Они 
были очень ценны для нас.

Надеюсь, что Новый 2015 год принесет нам новые проекты, инте-
ресные встречи и полезные решения! 

Всего Вам самого доброго!,

Счастливого Рождества и Нового года!
Hyvää joulua! Onnellista Uutta Vuotta!

Тимо Экроос,
Координатор ISAK

Карельский университет прикладных наук 
(Йоэнсуу, Финляндия)

Увaжaемые учащиеся и сoтрyдники
Пpoфессиoнaльно-pеaбилитaциoнного

центpa!
До Рождества и Нового года остается несколько дней. Это 

время, когда хочется оглянуться назад и вспомнить, каким был 
уходящий год. 

Для меня это был год интересных встреч, ярких событий и мно-
жества планов! Многие из них связаны с Петербургом. Желаю, 
чтобы в Новом году все наши планы реализовались, а начатое в 
этом году получило успешное продолжение! Будьте здоровы!

Счастливого Рождества и Нового года! 
Frohe Weihnachten und glückliches Neujahr!

Проф. Манфред Трун,
Почетный директор ПРЦ Франкфурта-на-Майне, 

депутат Крайстага Веттерау

Увaжaемые учащиеся и сoтрyдники
Пpoфессиoнaльно-pеaбилитaциoнного

центpa!
Пoздpaвляю Baс с нaступающим 

Hoвым 2015 Гoдoм и Poждеством!

Профессионально-реабилитационный центр выполняет 
очень важную задачу – помогает людям с особыми потребно-
стями найти новый путь в жизни, адаптироваться к изменив-
шимся условиям и находить выход в любых ситуациях! 

Новый год мы всегда встречаем с надеждой на лучшее! И 
верим, что наши мечты исполнятся! Желаю Вам осуществле-
ния задуманного, успеха всем Вашим начинаниям! 

Пусть коллеги, друзья и близкие радуют Вас пониманием и 
поддержкой! Желаю Вам и Вашим семьям здоровья, радости и 
счастья! Пусть удача и успех никогда не покидают Вас!

Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга 

Александр Николаевич Ржаненков 
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СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: 
ОБМЕН ОПЫТОМ

МЕжДУНАРОДНЫЙ фОРУМ в ПяТИГОРСКЕ

ПРОЕКТ ЗАКАНчИвАЕТСя. 
СОТРУДНИчЕСТвО ПРОДОлжАЕТСя!

В течение двух последних лет Профессионально-реабилитационный 
центр был участником проекта «Учебная лаборатория для доступной сре-
ды» в рамках программы приграничного сотрудничества Европейского 
института соседства и партнерства. В проекте принимали участие соци-
альные учреждения Петрозаводска и Костомукши, три Университета при-
кладных наук из Финляндии и компании, обеспечивающие доступность 
городской среды: фирмы-производители функциональной мебели, сан-
техники, подъемников, технических средств реабилитации, строительные 

и проектные компании. Целью проекта было распространение опыта и знаний в области доступности городской 
среды, планирование двух пилотных площадок – моделей доступной среды в Карелии. 

«Учебная лаборатория» работала очень успешно. В ходе четырех учебных модулей, семинаров  и встреч, где про-
ходил обмен опытом специалистов, было найдено множество практических решений для обеспечения безбарь-
ерной среды. 

Финские специалисты щедро делились имеющимся у них опытом и знаниями. Посещение каждого учреждения 
в Финляндии – учебного, социального или производственного превращалось в практическое занятие, на котором 
вырабатывались решения конкретных проблем учреждений в Карелии.

5 декабря в Функциональном доме Профессионально-реабилитационного центра прошла встреча участников 
проекта. Во встрече приняла участие первый заместитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Г.В. 
Колосова, представители семи финских фирм и Некоммерческого партнерства «Профильное объединение разви-
тия универсального дизайна «Доступная городская среда». Координатор проекта Тимо Экроос представил резуль-
таты двухлетнего сотрудничества по проекту и показал «наглядное» пособие, созданное для лучшего взаимопони-
мания специалистов этой области – толковый словарь терминов доступности на русском, финском и английском 
языках. Г.В. Колосова подчеркнула важность и актуальность развития сотрудничества в этой области и предло-
жила расширить его новыми направлениями, как, например, создание модельных рабочих мест для инвалидов. 
Все участники встречи единодушно поддержали эту идею. Было принято решение пролонгировать Соглашение 
о Сотрудничестве, заключенное между Профессионально-реабилитационным центром и финскими компаниями.

С 6 по 7 ноября 2014г. в г.Пятигорске состоялся международный фо-
рум-выставка «Создание модели доступности городской среды», ко-
торый организован по инициативе администрации города-курорта 
при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО и Правительства Ставропольского края.

Проведение форума имело целью содействовать развитию доступ-
ной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа.

На форуме-выставке состоялось обсуждение современных инно-
вационных подходов социальной интеграции инвалидов, междуна-
родный опыт всесторонней реабилитации к созданию безбарьер-
ной среды, вопросов обучения и трудоустройства данной категории 
граждан, паралимпийского наследия XI Паралимпийских игр в Сочи, 
безбарьерный туризм и другие темы, связанные с реализацией Кон-
венции ООН по правам инвалидов.

Участниками выставки были предприятия и организации, выпуска-
ющие реабилитационную технику и оборудование для создания до-
ступной среды и внедряющие программы адаптации инвалидов.

Руководитель Информационно-методического центра и Функцио-
нального дома Профессионально-реабилитационного центра проф., 
д.м.н. А.Н. Кейер был приглашен в качестве докладчика и эксперта к 
участию в этом мероприятии, где сделал сообщение об опыте рабо-
ты Профессионально-реабилитационного центра, как образователь-
ного учреждения, с точки зрения доступности для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, а также Функционального дома, как 
постоянно действующей выставки технических средств реабилита-
ции – полигона для обучения социальных, медицинских работников, 
волонтеров и самих инвалидов технологиям применения ТСР.

В работе форума участвовали международные эксперты из ФРГ, 
Финляндии, а также ведущие специалисты из Москвы и других реги-
онов России.



вСТРЕчИ  в ПРОфЕССИОНАлЬНО-
РЕАБИлИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

КОНфЕРЕНЦИя ОРГАНИЗАЦИИ ОООИвА «ИНвАлИДЫ вОЙНЫ»

ТЕлЕМОСТ вЕТЕРАНОв вЕлИКОЙ ОТЕчЕСТвЕННОЙ вОЙНЫ

28 ноября 2014 г. в Профессионально-реабилита-
ционном центре состоялась научно-практическая 
конференция «Совершенствование системы со-
циальной защиты и реабилитации инвалидов вой-
ны, военной травмы и лиц, пострадавших в зонах 
вооруженных конфликтов и в террористических 
актах» (по опыту СЗФО РФ). Конференцию провела 
Санкт-Петербургская региональная организация 
ОООИВА – «Инвалиды войны», посвящена она Все-
мирному Дню инвалида. 

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился советник губернатора Санкт-
Петербурга по работе с организациями ветеранов 
Беркович А.В. Она зачитал приветствие  губерна-
тора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. и поже-
лал участникам конференции успешной работы. В 
конференции приняла участие заместитель Пред-
седателя Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга Колосова Г.В. 

В рамка конференции состоялось  несколько 
Круглых столов с темами для обсуждений: «Ме-
дицинские и психологические аспекты в реабили-
тационных процессах инвалидов войны, военной 
травмы и мирного населения, пострадавшего в 
зонах вооруженных конфликтов», «Система соци-
альной защиты инвалидов войны, военной трав-
мы и мирного населения, пострадавшего в зонах 
вооруженных конфликтов. Развитие в обществе 

добровольческих инициатив и военно-патриотическое воспитание населения», «Профессиональная ориентация и 
трудовая адаптация в реабилитации инвалидов войны, военной травмы. Развитие социального предпринимательст-
ва в рамках деятельности общественных организаций инвалидов».

В этот день в Профессионально-реабилитационном центре прошли консультации по трудоустройству, социальным, 
психологическим, медицинским вопросам. На форуме второго этажа была развернута выставка работ членов орга-
низации «Инвалиды войны». 

5 ноября в Актовом зале Профессионально-реабилитационного центра, где недавно установлено 
новое мультимедийное оборудование с системой видео конференцсвязи, прошел телемост между 
ветеранами Великой Отечественной войны Санкт-Петербурга, Молдовы, Гагаузии и Приднестровья. 
Современные технологии обеспечили ветеранам разных стран возможность пообщаться в режиме 
реального времени. Телемост был посвящен 70-летию освобождения территории Молдавии от фа-
шистских захватчиков.

Ветераны вспоминали героические события 1944 года: 27 января 1944 – святая для всех ленинград-
цев дата, 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады мы праздновали в янва-
ре 2014 года. В августе 1944 года была освобождена от фашистов территория Молдавии. Непосредст-
венные участники Ясско-Кишиневской операции рассказывали о тяжелых боях на Днестре. Говорили 
ветераны о сегодняшних событиях, о том, как искажаются исторические факты и том, как важно хра-
нить и передавать память о тех великих днях грядущим поколениям. Принимавшие участие во встре-
че ученые – историки представили свои книги, посвященные героическим событиям 1944 года.

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне все участники встре-
чи – ветераны, члены общественных организаций подчеркнули важность таких встреч, обмена опы-
том по вопросам работы с молодежью и преемственности поколений. 
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ПРИГлАШАЕТ ИНвАлИДОв И лЮДЕЙ С ОСлАБлЕННЫМ ЗДОРОвЬЕМ,  в вОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 лЕТ 
НА БЕСПлАТНОЕ ОБУчЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

НАчАлО ОБУчЕНИя – 1 СЕНТяБРя 2015 Г.

ПРОГРАММЫ ПРОфЕССИОНАлЬНОЙ ПОДГОТОвКИ ПО ПРОфЕССИяМ РАБОчИх, ДОлжНОСТяМ СлУжАщИх

42.01.01 «АГЕНТ РЕКлАМНЫЙ»
Квалификация: Агент рекламный. Форма обучения: очная 
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы бухгалтерского учета, органи-
зация рекламной деятельности, реализация рекламного заказа, основы информационных технологий в про-
фессиональной деятельности, основы рекламных коммуникационных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: услуги по продвижению реклам-
ных продуктов и проведению рекламных кампаний, выставочной деятельности.

Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности: организационная деятель-
ность по работе с заказчиком, размещение и сопровождение заказа.

38.02.04 «КОММЕРЦИя»
Квалификация: Коммерсант. Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 год 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования.

Область профессиональной деятельности выпускников:  современное делопроизводство, программа 1С, 
знание ПК, экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, деловой английский язык, налогообложение, 
основы предпринимательства, коммерческая деятельность, товароведение, логистика, а также деловые игры, 
способствующие формированию активной жизненной позиции обучающихся и приобретению практических на-
выков организации собственного дела.

Одним из методов обучения является «Учебная фирма» - модель действующего предприятия со всеми необхо-
димыми подразделениями, имитирующими его основную деятельность. Вы сможете научиться торговой деятель-
ности в любой сфере хозяйства, определить соответствие товаров и услуг нормативно-технической документации, 
прогнозировать спрос, организовывать рекламу, стимулировать сбыт, документально оформлять коммерческие 
операции. Наши выпускники работают в коммерческом офисе, складских системах, на торговых предприятиях, 
вплоть до организации собственного дела

09.01.03 «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИфРОвОЙ ИНфОРМАЦИИ»
Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.  Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, передача и публикация 
цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в 
локальных и глобальных компьютерных сетях. В программу входят: Photoshop и AutoCad. Вы научитесь осуществ-
лять обработку инженерно-технической, экономической, социологической информации; сортировать материалы, 
выполнять арифметические расчеты, составлять ведомости, сводки, таблицы и контролировать носители инфор-
мации, устанавливать программное обеспечение, создавать сайты и фильмы. Освоите основы коммуникации и 
настройки ЭВМ.

12480 «ИЗГОТОвИТЕлЬ хУДОжЕСТвЕННЫх ИЗДЕлИЙ ИЗ КЕРАМИКИ»
Квалификация: Изготовитель художественных изделий из керамики.
Срок обучения: 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: Вы научитесь изготавливать различные художест-
венные изделия из керамики на основе традиций прикладного искусства, декорировать керамические изделия 
различными способами, знакомиться с обжигом керамических изделий. Профессия развивает художественный 
вкус, образное мышление, кинетическую чувствительность пальцев и кистей рук.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТвЕННОЕ БЮДжЕТНОЕ СПЕЦИАлЬНОЕ РЕАБИлИТАЦИОННОЕ
  ОБРАЗОвАТЕлЬНОЕ УчРЕжДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОфЕССИОНАлЬНОГО ОБРАЗОвАНИя — 

ТЕхНИКУМ Для ИНвАлИДОв «ПРОфЕССИОНАлЬНО-РЕАБИлИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Лицензия серия 78 № 001594 от 31.01.2012 г.

Свидетельство о государственное аккредитации №608 от 03.06.2014

ПРИЕМНАя КОМИССИя РАБОТАЕТ ЕжЕДНЕвНО С 10 ДО 15 чАСОв. 
КАБИНЕТ №212

Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9
Тел.:322-77-51, 322-61-81
Сайт: http://p-rcenter.edu.ru/
E-mail: prcrus@mail.ru, prc_profotbor@mail.ru

Как доехать:
Ст.метро «Василеостровская», «Приморская» 
Автобусы: № 1, 7, 128, 152
Троллейбус № 10, 11
Трамвай № 1 
Маршрутные такси: 124, 183, 309, 346, 350, 690.
Остановка: 26-27 линия В.О.

Декабрь № 24 2014

ОТДЕл ПРОфОТБОРА И ПРОфПРОБЫ 
На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты 

отдела профотбора и профпробы, которые на основании объективной 
оценки базовых знаний, умений, навыков инвалида осуществляют ком-
плекс профориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее 
оптимальный вариант дальнейшей профессиональной реабилитации. 

РЕАБИлИТАЦИОННО-ПОДГОТОвИТЕлЬНЫЕ 
КУРСЫ, тел.:322-77-51, 322-61-81

Начало работы курсов: 15 марта 
(продолжительность - 3 месяца)

Для успешной адаптации к учебному процессу и повышения уровня 
базовой подготовки по общеобразовательным предметам в ПРЦ рабо-
тают реабилитационные подготовительные курсы.

В программу курсов входят: математика, русский язык, психология 
общения и введение в специальность. 

Во время обучения на реабилитационно-подготовительных кур-
сах обеспечивается индивидуальный подход к каждому слушателю, 
проводится социально-психологическое и медицинское сопровожде-
ние. Обучение на курсах способствует повышению образовательного 
уровня реабилитантов, помогает развить навыки общения, повышает 
мотивацию к обучению, позволяет лучше адаптироваться к новым со-
циальным  условиям.
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ПРИГлАШАЕТ ИНвАлИДОв И лЮДЕЙ С ОСлАБлЕННЫМ ЗДОРОвЬЕМ,  в вОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 лЕТ 
НА БЕСПлАТНОЕ ОБУчЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

НАчАлО ОБУчЕНИя – 1 СЕНТяБРя 2015 Г.

ПРОГРАММЫ ПРОфЕССИОНАлЬНОЙ ПОДГОТОвКИ ПО ПРОфЕССИяМ РАБОчИх, ДОлжНОСТяМ СлУжАщИх

31.02.03 «лАБОРАТОРНАя ДИАГНОСТИКА»
Квалификация: Медицинский лабораторный техник. Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Область профессиональной деятельности выпускников: анатомия, физиология, биохимия, гистология, 
микробиология, гигиена,  основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете 
современными технологиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохра-
нения и научно-исследовательских институтах; научитесь выполнять и анализировать лабораторные иссле-
дования клинического, микробиологического, иммунологического и санитарно-гигиенического характера, 
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Обучающиеся закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабораториях, 
оснащенных специальным  современным оборудованием. Выпускники работают в лабораториях лечебно-
профилактических учреждений, стационаров, поликлиник, медицинских НИИ.

54.01.10 «хУДОжНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕвУ»
Квалификация: Художник росписи по дереву. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

16909 «ПОРТНОЙ»
Квалификация: Портной. Форма обучения: очная. Срок обучения: 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: В результате обучения учащиеся осваивают 
приемы художественного оформления швейный изделий (воланами, тесьмой, лоскутной техникой, шнуром, 
аппликацией), используя полученные навыки художественной графики, цветоведения. Образовательная про-
грамма поможет в создании оригинального костюма с «изюминкой».

Основные профессиональные образовательные программы: история народных художественных промы-
слов в России, основы дизайна и композиции, разработка эскизов орнаментального оформления изделий из 
дерева, техника художественной росписи изделий из дерева.

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: подготовка материалов и построение эски-
зов для рисунка и живописи, художественная роспись деревянных изделий, ведение индивидуальной трудовой 
деятельности.

В программу подготовки входят:  общепрофессиональный цикл – деловая культура, архивное дело, осно-
вы делопроизводства, организационная техника, основы редактирования документов; профессиональный 
цикл – документационное обеспечение деятельности организации, документирование и организационная 
обработка документов (организация и нормативно-правовые основы архивного дела, обеспечение сохран-
ности документов).

С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профессионального самоопределения 
на рынке труда  изучаются дополнительные дисциплины: основы поиска работы, трудоустройство; экономика 
отрасли и предприятия, организация деятельности по работе с заказчиком, основы психологии и этики. 

Сферы деятельности: диспетчер на телефоне, референт, секретарь-машинистка, сотрудник справочной службы

46.01.03 «ДЕлОПРОИЗвОДИТЕлЬ»
Квалификация: Делопроизводитель. Форма обучения: очная 
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТвЕННОЕ БЮДжЕТНОЕ СПЕЦИАлЬНОЕ РЕАБИлИТАЦИОННОЕ
  ОБРАЗОвАТЕлЬНОЕ УчРЕжДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОфЕССИОНАлЬНОГО ОБРАЗОвАНИя — 

ТЕхНИКУМ Для ИНвАлИДОв «ПРОфЕССИОНАлЬНО-РЕАБИлИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Лицензия серия 78 № 001594 от 31.01.2012 г.

Свидетельство о государственное аккредитации №608 от 03.06.2014

ОТДЕл СОЦИАлЬНО- 
ПСИхОлОГИчЕСКОЙ РЕАБИлИТАЦИИ 
И МЕДИЦИНСКОГО СОПРОвОжДЕНИя

Социальные педагоги и психологи осуществляют 
сопровождение учебного процесса, проводя ком-
плекс мероприятий по социальной и психологиче-
ской реабилитации, способствующих созданию в ПРЦ 
обстановки социально-психологического комфорта. 
Проводят специальные консультативные и поддер-
живающие мероприятия (индивидуальные консуль-
тации, социально-психологические тренинги), кото-
рые позволяют успешно осуществлять учебный про-
цесс. Врачи и медицинские сестры высшей категории 
обеспечивают постоянное активное наблюдение за 
состоянием здоровья обучающихся, проводят меро-
приятия профилактического характера, а в случае 
необходимости, оказывают квалифицированную ме-
дицинскую помощь.

ПРИГлАШАЕМ НА КУРСОвОЕ ОБУчЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
ДОПОлНИТЕлЬНОГО ОБРАЗОвАНИя

 «Роспись по дереву» (362ч.)
 «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 ч.)
 «Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С Предприятие» (180 ч.)
 «Основы компьютерной грамотности для пожилых людей» (80 ч.).
Обучение проводится по мере комплектования групп.

Декабрь № 24 2014
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ДЕКАДА ИНвАлИДОв

МЕНя КОСНУлСя лУч НЕЗРИМЫЙ...

3 ДЕКАБРя - МЕжДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНвАлИДА

В начале декабря во всем мире отмечается Декада инвалидов. Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который был провозглашен 
Ассамблеей Организации Объединенных наций 3 декабря. Основной смысл этого дня – полное и равное соблюдение прав человека, привлечение 
внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, обеспечение участия в жизни общества. 

В Профессионально-реабилитационном центре была разработана обширная экскурсионная программа для учащихся и преподавателей: можно 
было окунуться в историческое или литературное прошлое, съездить в Царское Село и Гатчину, посетить дворцы Юсуповых, Шереметьевых, Шува-
ловых, познакомиться с их историей и архитектурой, проехать по Пушкинским местам Санкт-Петербурга и ближайших окрестностей, посетить город 
морской славы Кронштадт. Несколько дней подряд от центра отъезжал туристический автобус. Экскурсии всем очень понравились, оставили яркие 
впечатления и множество фотографий. 

Учащиеся группы ИХИ 18-2 Надежда 
Павлова, Николай Тарасюк, Роман Се-
ребряков (преподаватель Неретина 
Т.Ю.) были награждены Дипломами за 
первое, второе и третье место в номи-
нации «Прикладное творчество».

Учащиеся Профессионально-реабилитационного центра приняли участие в 
творческом конкурсе «Меня коснулся луч незримый», посвящённом между-
народному Дню инвалидов. Конкурс был организован СПб ГБУ «Невская цен-
трализованная библиотечная система»).

Все учащиеся группы РП1 (преподаватели Румянцева Т.В., Иосифова А.В.) 
стали номинантами конкурса. Дипломами второй и третьей степени были на-
граждены Беляева Мария и Курчина Юлия.
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ОН-лАЙН ТРАНСляЦИя 
НА БОлЬШОМ эКРАНЕ

эТНОМОДА

СЕМИНАР ПО ТРУДОУСТРОЙСТвУ ИНвАлИДОв

СОБЫТИя ПОСлЕДНИх ДНЕЙ

4 декабря 2014 г., когда Президент России Владимир Путин 
обращался с ежегодным посланием к Федеральному собра-
нию, в Профессионально-реабилитационном центре велась 
прямая трансляция обращения. Новое мультимедийное 
оборудование нашего актового зала позволяет выводить 
он-лайн трансляции на большой экран, обеспечивая без-
упречное качество картинки и звука. Все желающие могли 
услышать слова Президента в режиме реального времени.

9 декабря в Профессионально-реабилитационном центре прошел Межведомственный семинар  на тему «Возможности 
взаимодействия субъектов профессиональной реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге». Семинар проводил Коми-
тет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. В семинаре приняли участие специалисты службы занятости всего 
города. На семинаре обсуждались тенденции трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге. В рамках этой темы прош-
ли презентации возможностей Профессионально-реабилитационного центра, Ресурсного центра по трудоустройству мо-
лодых людей, оставшихся без попечения родителей и молодых людей с ограниченными возможностями. Для собравших-
ся была организована экскурсия по нашему центру.

Учащийся нашего Профессионально-реабилитационного центра Ро-
ман Серебряков (гр. ИХИ 18-2) стал чемпионом России по баскетболу на 
колясках. Роман играет в команде «Баски», ее спортивной базой явля-
ется наш центр. На чемпионате России, который прошел в ноябре 2014 
г. в Тульской области, команда стала лучшей. Это не первый почетный 
титул Романа. Летом этого года команда «Баски» стала победителем Куб-
ка России в Казани. Поздравляем, Роман! Удачи тебе и твоей команде!!!

Фотографии с официального сайта  ФСК - БасКИ

Учащиеся группы РП1 под руководством преподавателей Румянцевой 
Т.В., Иосифовой А.В. приняли участие в выставке народного творчест-
ва: «ЭтноМОДА-IBEFF» «Мезенские лопатки». Ребята представили на вы-
ставке свои работы и были награждены дипломами.

В творческой программе конкурса «Меня коснулся луч незримый» 
приняли участие наша команда КВН «ПеРЦы», победитель конкурса 
КВН ВОИ 2014, солисты Дяткинский Владимир (гр. ОВМ 25) и Алексан-
дрова Анна (гр. РП 1). Все участники были награждены дипломами.

В Профессионально-реабилитационном центре установ-
лены новые автоматические входные двери. Это сделало 
здание центра еще более доступным. Создание доступной 
среды, обеспечение возможности комфортного и удобно-
го перемещения в здании было основным принципом при 
разработке проекта реконструкции здания для размещения 
ПРЦ. Ширина коридоров и проходов в помещениях полно-
стью отвечает нормативным требованиям и обеспечивает 
удобное перемещение учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, дверные проемы всех помещений 
ПРЦ не имеют порогов и перепадов высот, в здании смонти-
ровано несколько внутренних пандусов.

ДвЕРИ ОТКРЫвАЮТСя!
ДОБРО ПОжАлОвАТЬ!
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Уважаемые читатели! 
Наступают самые яркие и радостные праздники, которые мы любим с детства, Новый год и Рождество. Огля-

нувшись на прошедший год, мы видим: он принес немало хорошего. Пусть все достижения и победы уходящего 
год преумножатся в новом году! А старый год унесет все, что приносило разочарования! Пусть Новый год станет 
годом новых побед и свершений! Желаем Вам и Вашим семьям праздничного настроения! Пусть все загаданное в 
Новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбыточное – сбудется!!! 
Редколлегия
Редколлегия выражает огромную благодарность Королю Олегу Аркадьевичу 

за помощь в оформлении этого номера газеты.

Победа на соревнованиях
по легкой атлетике

Анастасия Спугис - 
победительница

Студенческой Весны

Функциональному дому
исполнилось 5 лет

Премьера спектакля
«Пигмалион»

Андрей Казимирчук - 
участник Царскосельского 

вернисажа

Победа на соревнованиях
по плаванию

20-я конференция 
по вопросам 

реабилетации Наши звезды КВН 
в Тихвине

Выставка
Т.Ю. Неретной

Команда «Баски» - 
победители Кубка России

по баскетболу на колясках

Алена Юрьевна Лошкова -
победительница конкурса

«Социальная радуга»

Выпускница 2014г.
Галина Рыжкова -

победитительница Кубка 
Континетов!

Наши «ПеРЦы» - лучшие
на КВН ДОИ 2014


